
В мире культуры

Что такое этика?

Какого человека можно 

назвать нравственным?

О величии 

многонациональной 

российской культуры

до Каковы
ДО*Шл основные источники 
Чет духовно-нравственной 

& Ш  культуры?О роли

человека как творца 
и носителя культуры



Величие многонациональной 
российской культуры

Московский Кремль 
и Покровский собор

Дворцовая площадь 
в Санкт-Петербурге

Казанский кремль Старый город и крепостные
сооружения Дербента (Дагестан)

Культура России всегда находила признание, высокую 
оценку во всём мире. Российские писатели, художники, компо
зиторы, архитекторы создавали бессмертные произведения. 
Учёные совершали выдающиеся открытия в науке и техни
ке. Режиссёры, артисты, постановщики ставили спектакли,
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и снимали фильмы, становившиеся известными и популярными 
не только в нашей стране, но и в других странах.

Великая культура России — плод труда разных народов. 
Наравне с русскими в её создании участвовали татары и осети
ны, кабардинцы и мордва, якуты и чеченцы, евреи и калмыки 
и многие, многие другие народы. В каждом народе мы найдём 
имена тех, кто оставил свой след в культуре России.

Многонациональная культура укрепляла дружбу и добро
соседство. Она учила понимать и уважать друг друга независи
мо от национальности, вероисповедания и убеждений. Веками 
взаимопонимание и взаимопомощь людей разных националь
ных культур были основой исторического развития России.

Мир российской культуры велик и разнообразен. На уро
ках истории, литературы, изобразительного искусства, музыки 
вы будете говорить о различных областях культуры. В рамках 
данного курса речь пойдёт о духовно-нравственной культуре — 
о нравственных ценностях, идеалах, религиозных верованиях, 
то есть о том, что составляет внутренний мир человека.

ттЬ Перед вами портреты известных деятелей российской науки 
и культуры (с. 8— 10). Выберите два-три имени и, используя 

справочную литературу, составьте небольшие словесные портреты 
этих людей, раскройте их вклад в культуру России. Текст, помещён
ный в рубрике «Жил на свете человек» (с. 10), даст образец для ва
ших рассказов.
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Ю. Рытхэу Р. Гамзатов

На вопрос: «Кто самый известный иконописец в России?» — 
многие, не задумываясь, ответят: «Андрей Рублёв». И дей

ствительно, именно Андрей Рублёв внёс в культуру родной 
страны неоценимый вклад. Иконописное искусство этого масте
ра столь глубоко и эмоционально, что до сих пор вызывает вос
хищение.

О жизни Рублёва извест
но немного. Он жил в XIV—
XV вв., был монахом, изучал 
иконописное искусство в шко
ле Феофана Грека. Искусство
веды отмечают, что цвета для 
своих работ Рублёв брал из 
окружающей природы, красо
ту которой он глубоко чувст
вовал. В голубом цвете икон 
можно увидеть глубину неба 
Руси, белый цвет напоминает 
белоствольные берёзы, золо
тистая охра — осеннюю лист
ву, а в тёмно-зелёном цвете
угадываются сумерки хвойно- Памятник Андрею Рублёву 
ГО леса... во Владимире
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Картинная
галерея

Андрей Рублёв. 
Троица

Икона Андрея Рублёва «Троица» раскрывает сюжет биб
лейского рассказа. К старцу Аврааму пришли три прекрасных 
юноши-ангела, и он угощал их в саду под сенью дуба. Старец 
догадывался, что в юношах явились три лица Бога: Бог Отец, 
Бог Сын и Бог Святой Дух — Троица единосущная и нераз
дельная. Андрей Рублёв отбросил из сюжета картины всё вто
ростепенное и внимание сосредоточил на образах Троицы. 
В центре — стол-трапеза с жертвенной чашей. Ангел, который 
расположен в центре, символизирует сына Божиего Иисуса 
Христа. Его рука простирается над чашей в знак того, что он го
тов принести себя в жертву за всё человечество.

Сюжет «Троицы» спокоен, не имеет действия и движений, 
требует сосредоточенности, внимания и долгого созерцания.
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Человек — творец и носитель 
культуры

О Объясни, есть ли связь между фотографиями, расположенны
ми слева и справа?
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Обсудим вместе. Когда выдающегося английского учёного 
^  Исаака Ньютона поздравляли с великим научным открытием, 

он скромно заметил: «Я подобен карлику, который встал на плечи 
гигантов-предшественников и только потому смог заглянуть чуть 
дальше, чем они». Оценим слова Ньютона. Какое условие, по его 
мнению, определяет успешность творчества человека? Сверим свои 
суждения с текстом.

* * *

Вне культуры жизнь человека невозможна. По отношению 
к культуре человек выступает в двух качествах. С одной сторо
ны, он творит культуру: создаёт материальные ценности, со
вершает научные открытия, устанавливает традиции и обычаи. 
С другой стороны, он усваивает созданную ранее культуру: 
использует различные материальные ценности, приобщается 
к принятым в обществе традициям, обычаям, нормам поведе
ния. Человек — одновременно и творец, и носитель культуры.

С самого раннего детства мы начинаем познавать культу
ру своего народа — слушаем сказки, песенки, играем с пира
мидками и матрёшками, участвуем в народных праздниках. 
Став взрослыми, мы своим трудом можем обогащать культуру 
общества — писать книги, сочинять музыку, возводить памят
ники, совершать научные открытия. Так постепенно культура 
общества становится богаче и разнообразнее.

Вклад каждого человека в развитие культуры различен. 
Это зависит от его таланта, способностей, упорства.

О Можно ли нравственность считать частью культуры общества? 
Сверь свои суждения с текстом.

Законы нравственности — часть 
культуры общества

Тысячелетиями создавались правила жизни людей в обще
стве. Они передавались из поколения в поколение в процессе по
вседневной жизни — труда, праздников, общения. Постепенно 
складывались представления о том, каким должен быть чело
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век, какие нравственные качества помогают ему жить 
в коллективе, правильно строить отношения с людьми, а какие 
качества наносят вред ему самому и окружающим его людям. 
Так со временем появилась наука этика, которая помогает разо
браться в том, что такое нравственность и каким путём она дос
тигается. Как приучить себя совершать только добрые поступ
ки? Как не делать зла? На эти вопросы отвечает этика. Часто мы 
можем услышать выражение «светская этика». Под ним пони
маются мирские (не церковные) правила нравственности.

Законы этики, нравственности, пополнялись из разных ис
точников: традиций, обычаев, религии. Житейские этические 
представления отразились в фольклоре — пословицах и пого
ворках, сказках и былинах. Религия дала человечеству священ
ные книги, они учат любви, доброте, милосердию, терпению, со
страданию.

Законы этики не зависят от принадлежности человека 
к религии или национальности. Нравственный человек, будь он 
верующим или неверующим (атеистом), всегда честен, справед
лив, милосерден.

Нравственный человек совестлив. Совесть — это внутрен
ний голос, который предупреждает человека о безнравственно
сти тех или иных поступков, будит чувство стыда за плохое по
ведение.

Э Пронализируйте пословицы и поговорки и определите, какие 
нравственные правила в них заложены. Используя справочную 
литературу, подберите русские пословицы на такую же тему.

Не тот друг, кто на празднике гуляет, а тот, кто в беде 
помогает. (Осетинская пословица)

Друг в лицо смотрит, а враг — в спину. (Татарская посло
вица)

Не ройся на дне мешка — не вспоминай прежних обид. 
(Татарская пословица)

Рана от языка не заживает. (Татарская поговорка) 
Скрывай ошибки других, а на собственные смотри. (Татар

ская пословица)
Богач не насытится, а богатырь не отступится. (Бурятская 

поговорка)
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В глубоком месте нет брода, в клевете нет путного слова. 
(Бурятская поговорка)

Оставленный в тундре запас — и для нас, и для вас. 
(Ненецкая поговорка)

Дружные люди под одной бараньей шкурой помещаются. 
(Бурятская пословица)

Мучайся за людей, борись за народ. (Бурятская поговорка) 
Чем неправду говорить, лучше молчать. (Дагестанская по

словица)
Лучше человека ничего не бывает. (Дагестанская поговорка) 
Кто соврёт, тот и украдёт. (Дагестанская поговорка)

История России знает немало примеров замечательных 
женщин, отличавшихся благородными качествами. Одной 

из них была великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романо
ва, жена родного брата российского императора Александра III. 
Одним из главных её качеств была любовь к ближнему. Во вре
мя революции 1905-1907 гг. её муж трагически погиб от бомбы, 
брошенной террористом Иваном Каляевым. В день похорон 
Елизавета Фёдоровна попросила допустить её в камеру, где со
держался Иван Каляев. Великая княгиня шла на это свидание, 
не имея ненависти к убийце, но испытывая лишь чувство без
мерной печали. Сердце её было наполнено жалостью и даже со
страданием к этому человеку. Елизавета Фёдоровна шла в ка
меру, чтобы от имени своего мужа передать ему прощение. 
Уходя, она оставила ему Евангелие и иконку.

Е. Романова Марфо-Мариинская обитель
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Через несколько лет после трагических событий великая 
княгиня продала свои драгоценности и на вырученные деньги ку
пила усадьбу в Москве. В усадьбе разместилась Марфо-Мариин- 
ская обитель, при которой были открыты больница, бесплатная 
аптека, столовая, приют для детей. Поселившись в обители, Ели
завета Фёдоровна вела подвижническую жизнь: ухаживала за 
больными, обходила беднейшие кварталы, вызволяя оттуда бес
призорных детей.

Обсудил1 вместе. Почему, уходя из камеры убийцы своего 
^  мужа, Елизавета Фёдоровна оставила там Евангелие и иконку?

Живительные воды нравственности
□  I О каких общечеловеческих ценностях мы говорили в кур- 

се «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос
сии» в 4 классе? Какие нравственные ценности ты можешь ещё 
назвать?

Чтобы понять всю глубину и значение духовно-нравствен
ной культуры, представим её в виде живописного озера с чис
тейшей водой. Уже многие тысячелетия воды озера утоляют



ж аж ду человека в красоте и гармонии, доброте и справедливо
сти, любви и сострадании. Множество рек питают это озеро, не 
давая ему пересохнуть, но две из них делают его более глубо
ким и прекрасным. Имя одной из них — Нравственные тради
ции, другой — Религиозная вера. Живительные воды этих рек 
составляют подлинное богатство духовно-нравственной куль
туры, они не позволяют иссякнуть источнику человеческих до
бродетелей.

4 ^ ., Обсудил1 вместе. Справедливы ли для нашего времени слова 
апостола Павла: «Любовь да будет непритворна; отвращайтесь 

от зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к другу 
с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; в усер
дии не ослабевайте; духом пламенейте...»?

Апостол Павел сначала носил еврейское имя Савл. В юно
сти он даже участвовал в гонениях на христиан, но ветре-т
ча с воскресшим Иисусом Христом изменила его жизнь.
Он покаялся и стал одним из наиболее ярких проповедни

ков новой веры, основателем многих христианских общин. Его 
послания христианам составляют значительную часть Нового 
Завета. Апостол Павел пострадал за Христа, приняв мучениче
скую смерть в Риме.

Э Какое общество можно считать нравственно здоровым? Какие 
качества характеризуют нравственного человека?

Мир культуры богат и разнообразен. Человек не только 
является творцом культуры, но и сам изменяется в про
цессе создания и восприятия культурных ценностей. Не
отъемлемой частью культуры являются законы нравст
венности. Разобраться в том, что такое нравственность, 
помогает наука этика.

Используя книгу В. Даля «Пословицы и поговорки русского 
народа», подбери пословицы на следующие темы: «Чест
ность», «Доброта», «Справедливость».


